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1. Пояснительная записка 

 
Нормативная база и 

рапорядительные 

документы по организации 

внеурочной деятельности 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. No 1008 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”.  

Приказ ДОгМ № 922 от 17.12.2014 года «О мерах по 

развитию дополнительного образования детей в 2014/2015 

учебном году».  

Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Учебно-методический комплекс академии хореографии 

г.Нью Йорк, США 

Основные идеи программы 

дополнительного 

образования, их 

актуальность и 

предлагаемая 

востребованность 

Танец как таковой и в особенности степ-танец является 

важной частью развития воспитанниц. Являясь по своей 

сути не просто танцевальным, но и музыкальным 

искусством, степ развивает чувство ритма, музыкальный 

слух, умение импровизировать. Эти качества являются 

проводником, который поможет в становлении личности 

растущего человека. Актуальность программы связана с 

ростом числа детских танцевальных коллективов и в 

частности коллективов степ-танца, расширением их 

концертно-исполнительской деятельности. Программа 

имеет предпрофессиональную направленность, так как 

нацелена на формирование практических умений и навыков 

в области степ-танца. 

Цели и задачи программы Изучение степ-танца как вида искусства направлено на 

достижение следующих целей: 

- становление танцевальной и музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие танцевальных способностей, музыкальности, 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости, умения импровизировать; 

- освоение образцов национального и зарубежного степа,  

усвоение знаний о танцорах различных стилей степ-танца,  

музыкальной грамоте, жанровом и стилевом многообразии 

степа, о выразительных средствах; классическом наследии 

и современном творчестве отечественных и зарубежных 

танцоров степа; определение компонентов, связывающих 

степ с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками, то 

есть освоение основных ударов степ-танца, ориентация в 

пространстве, импровизация; 

-воспитание устойчивого интереса к степ-танцу; 

танцевальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 
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самостоятельной постановке танца (номера); музыкальном 

самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к 

степ-танцу; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

Особенности данной 

программы 

Данная программа модифицированная, базируется на 

авторской работе Владимира Кирсанова «Тэп-танец. 

История, теория, практика», а также на литературном 

материале по степ-танцу Констанс Вэйлис Хил «Тap 

dancing Аmerica», и модифицирована в соответствии с 

условиями общеобразовательного учреждения.  

 Программа предусматривает сочетание групповых, 

индивидуальных и коллективных занятий, а также 

методику танцевального воспитания детей. 

Характеристика возрастных 

особенностей 

Младшая группа - первый год обучения – воспитанницы  

5-х классов  

Освоение и четкое выполнение базовых ударов 

классического степа. Постановка номеров на основе 

начального этапа обучения степ-танцу. Практика 

публичных выступлений.  

Cредняя группа – третий год обучения – воспитанницы 7-х 

классов. 

освоение нового стиля степ-танца «Хуффинга» (Hooffing). 

Обучение модифицированным ударам классического степа. 

Умение ориентироваться и импровизировать в стиле 

классического степа и Хуффинга. Участие во 

всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, 

а также в тематических мероприятиях пансиона. Номера 

высокой технической сложности. 

Формы и режим проведения 

занятий 

Формы проведения занятий: беседа, практическое занятие, 

занятие-постановка, репетиция, заключительное занятие, 

занятие-концерт, выездное выступление. 

Каждая группа занимается два раза в неделю по полтора 

часа. Всего в году 105 часов. 

Состав участников в ансамбле не более 15 человек. 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по группам, 

индивидуально. 

Каждое занятие строится по схеме: 

1.разминка: комплекс физических упражнений для 

разогрева мышц; 

2.захват пространства: танцевальные связки, направленные 

на обучение воспитанниц танцевально-пространственной 

ориентации; 

3.повтор пройденного танцевального материала; 

4.изучение нового материала; 

5.отработка нового материала; 

6.анализ занятия, задание на дом 

 

 

 

 

2. Тематический план 

 



 4 

Младшая группа 
№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации Всего Теория Практика 

Раздел 

1  
Введение     

1.1 Общее собрание 

коллектива. 

Задачи коллектива 

на учебный год. 

1 1 - Беседа  

1.2 Подготовка тела к 

работе после 

перерыва. 

1 - 1 Практика 

Раздел 

II 
Развитие 

музыкального 

слуха 

    

2.1. Разминки под 

разные 

музыкальные 

стили (классика, 

латино, 

современный 

танец, джаз); 

2 - 2 Практика 

2.2. Упражнение 

«Session» - 

импровизация по 

кругу на две 

восьмерки 

1 - 1 Практика 

Раздел 

III 
Развитие 

танцевальных 

способностей и 

координации 

    

3.1. Развитие 

физических 

способностей и 

выносливости 

10 - 10 Практика  

3.2. Импровизация под 

разные 

музыкальные 

стили 

6 - 6 Практика  

3.3 Ориентация в 

пространстве 

9  9 Практика 

Раздел 

IV 
Основные, или 

базовые удары 

классического 

степа 

    

4.1. Степ (Step) 3 

 

- 3 Практика 

(Двойной удар, 

происходящий 

от 

прикосновения 

носка ноги к 

полу при 

раскачивании 

ноги сначала 
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вперед, а затем 

назад) 

4.2. Степ (Step) 3 - 3 Практика 

(Одинарный 

удар ногой, 

происходящий 

при опускании 

подушечки ноги 

сверху на пол, с 

переносом веса 

тела) 

4.3. Хил (Hill) 3 - 3 Практика 

(Одинарный 

удар ногой, 

происходящий 

при опускании 

подушечки ноги 

сверху на пол, с 

 переносом веса 

тела) 

4.4 Болл ченч (Ball 

change) 

3         - 3 Практика 

(Перемена ног 

Двойной удар, 

производимый 

подушечками 

ног при смене с 

одной ноги на 

другую) 

4.5 Хоп (Hop) 3 -. 3 Практика 

(Простой 

одинарный удар 

Подпрыгнуть и 

приземлиться 

на ту же ногу) 

4.6 Джамп (Jump) 3 - 

 

3 Практика 

(Прыжок 

Простой 

одинарный звук, 

происходящий 

от касания 

подушечкой 

пола при 

перепрыгивании 

с одной ноги на 

другую) 

4.7 Слайд (Slide) 3 - 3 Практика 

(Скольжение 

стопой по полу) 

 

4.8 Комбинация 

«Кода» 

7 - 7 Практика 

(Обучение 

комбинации на 

основе базовых 

шагов в степе) 
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Раздел 

V 
Развитие чувства 

ритма 

    

    5.1 Выполнение 

степовых 

комбинацийпод 

различные ритмы 

5 - 5 Практика 

   5.2 Импровизация 5 - 5 Практика 

Раздел 

VI 
Постановка рук и 

корпуса 

    

6.1 Правильная 

постановка рук и 

корпуса при 

выполнении 

степовых 

комбинаций, 

избавление от 

зажимов 

          7 - 7 Практика 

 

6.2 Постановка рук в 

«Коде» 

7 - 7 Практика 

 

Раздел 

VII 
Работа над 

номером 

    

7.1 Выбор 

музыкального 

произведения 

1 1 - Теория 

 

7.2 Импровизация на 

тему выбранного 

произведения 

3 - 3 Практика 

7.3 Фиксация 

степовых 

комбинаций на 

3 - 3 Практика 

7.4 Отрабатывание с 

воспитанницами 

каждой степовой 

комбинации в 

отдельности 

4 - 4 Практика 

7.5 Постановка 

корпуса и рук в 

каждой части 

3 - 3 Практика 

7.6 Соединение всех 

частей и 

отрабатывание 

переходов между 

ними 

3 - 3 Практика 

7.7 Постановка 

номера в 

пространстве 

1 - 1 Практика 

7.8 Работа над 

артистизмом, 

2 - 2 Практика 
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пластической 

выразительностью 

и контактом со 

зрительным залом 

Раздел 

VIII 
Показ номера 3 - 3 Практика, 

Концерты, 

выездные 

выступления 

 Итого: 105 2 103  

 

      Тематический план 

 

Средняя группа 

№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации Всего Теория Практика 

Раздел 

1  
Введение     

1.1 Общее собрание 

коллектива. 

Задачи коллектива 

на учебный год. 

1 1 - Беседа  

1.2 Подготовка тела к 

работе после 

перерыва. 

1 - 1 Практика 

Раздел 

II 
Развитие 

музыкального 

слуха 

    

2.1. Разминки под 

разные 

музыкальные 

стили (классика, 

латино, 

современный 

танец, джаз); 

2 - 2 Практика 

2.2. Упражнение 

«Session» - 

импровизация по 

кругу на две 

восьмерки 

1 - 1 Практика 

Раздел 

III 
Развитие 

танцевальных 

способностей и 

координации 

    

3.1. Развитие 

физических 

способностей и 

выносливости 

10 - 10 Практика  

3.2. Импровизация под 

разные 

музыкальные 

стили 

6 - 6 Практика  

3.3 Ориентация в 

пространстве 

9  9 Практика 

Раздел Комплексные     
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IV удары 

классического 

степа 

4.1. Пикап  3 

 

- 3 Практика 

(Браш наверх) 

4.2. Ландж 3 - 3 Практика 

(Простой звук, 

производимый 

всей 

плоскостью 

стопы при 

наступай и и 

на согнутую 

ногу с 

переносом на 

нее веса) 

4.3. Хил (Hill) 3 - 3 Практика 

(Одинарный 

удар ногой, 

происходящий 

при опускании 

подушечки 

ноги сверху на 

пол, с 

 переносом 

веса тела) 

4.4 Дубль пулл бэк 3         - 3 Практика 

(Четыре удара 

(звука) от 

прикосновения 

подушечки 

одной ноги к 

полу (браш 

назад), за^ тем 

подушечки 

другой ноги к 

полу, затем 

приземления 

на подушечку 

одной и далее 

другой ноги. 

Движение 

выполняется в 

прыжке 

назад.) 

4.5 Крэмп ролл 3 -. 3 Практика 

(Четыре удара 

(звука), 

происходящие 

от 

прикосновения 

к полу сначала 

подушечки 

одной ноги, 
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затем 

подушечки 

другой; далее 

пятки одной 

ноги и затем 

пятки другой) 

4.6 Степ бол ченч 

(Step ball change) 

3 - 

 

3 

 

Практика 

(Тройной 

удар, 

происходящий 

от наступания 

на подушечку 

ноги с 

переносом на 

нее веса и 

затем 

перемена ног 

на 

полупальцах) 

4.7 Слайд (Slide) 3 - 3 Практика 

(Скольжение 

стопой по 

полу) 

 

4.8 Комбинация 

«Шим шам» 

7 - 7 Практика 

(Обучение 

комбинации на 

основе 

комплексных 

шагов в степе) 

Раздел 

V 
Развитие чувства 

ритма 

    

    5.1 Выполнение 

степовых 

комбинацийпод 

различные ритмы 

5 - 5 Практика 

   5.2 Импровизация 5 - 5 Практика 

Раздел 

VI 
Постановка рук и 

корпуса 

    

6.1 Правильная 

постановка рук и 

корпуса при 

выполнении 

степовых 

комбинаций, 

избавление от 

зажимов 

          7 - 7 Практика 
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6.2 Постановка рук в 

комбинации«Шим 

шам» 

7 - 7 Практика 

 

Раздел 

VII 
Работа над 

номером 

    

7.1 Выбор 

музыкального 

произведения 

1 1 - Теория 

 

7.2 Импровизация на 

тему выбранного 

произведения 

3 - 3 Практика 

7.3 Фиксация 

степовых 

комбинаций на 

3 - 3 Практика 

7.4 Отрабатывание с 

воспитанницами 

каждой степовой 

комбинации в 

отдельности 

4 - 4 Практика 

7.5 Постановка 

корпуса и рук в 

каждой части 

3 - 3 Практика 

7.6 Соединение всех 

частей и 

отрабатывание 

переходов между 

ними 

3 - 3 Практика 

7.7 Постановка 

номера в 

пространстве 

1 - 1 Практика 

7.8 Работа над 

артистизмом, 

пластической 

выразительностью 

и контактом со 

зрительным залом 

2 - 2 Практика 

Раздел 

VIII 
Показ номера 3 - 3 Практика, 

Концерты, 

выездные 

выступления 

 Итого: 105 2 103  

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

Старшая группа 
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№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации Всего Теория Практика 

Раздел 

1  
Введение     

1.1 Общее собрание 

коллектива. 

Задачи коллектива 

на учебный год. 

1 1 - Беседа  

1.2 Подготовка тела к 

работе после 

перерыва. 

1 - 1 Практика 

Раздел 

II 
Развитие 

музыкального 

слуха 

    

2.1. Разминки под 

разные 

музыкальные 

стили (классика, 

латино, 

современный 

танец, джаз); 

2 - 2 Практика 

2.2. Упражнение 

«Session» - 

импровизация по 

кругу на две 

восьмерки 

1 - 1 Практика 

Раздел 

III 
Развитие 

танцевальных 

способностей и 

координации 

    

3.1. Развитие 

физических 

способностей и 

выносливости 

10 - 10 Практика  

3.2. Импровизация под 

разные 

музыкальные 

стили 

6 - 6 Практика  

3.3 Ориентация в 

пространстве 

9  9 Практика 

Раздел 

IV 
Комплексные 

удары, Хуффинг 

    

4.1. Вальсклог 3 

 

- 3 Практика 

(Движение из 

пяти ударов. 

Выполняется 

на три 

четверти. На 

«раз» 

выполняется 

степ, на «и два 

и три» 

выполняется 

шаффл болл 
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ченч со 

свободной 

ноги.) 

4.2. Флэп хил 3 - 3 Практика 
(Тройной 

удар, 
происходящий 

от легкого 
прикосновения 

носка ноги к 
полу во время 
движения ноги 
вперед, затем 

при опускании 
на подушечку 
той же ноги и 

далее при 
опускании на 
пятку той же 

ноги) 

4.3. Дабл винг 3 - 3 Практика 

(Двойной удар 

ногой, 

происходящий 

при опускании 

подушечки 

ноги сверху на 

пол, с 

 переносом 

веса тела) 

4.4 Дубль пулл бэк 3 
        - 

3 Практика 

(Четыре удара 

(звука) от 

прикосновения 

подушечки 

одной ноги к 

полу (браш 

назад), затем 

подушечки 

другой ноги к 

полу, затем 

приземления 

на подушечку 

одной и далее 

другой ноги. 

Движение 

выполняется в 

прыжке 

назад.) 

4.5 Скаффл 3 -. 3 Практика 

(Принцип тот 

же, что и 

шаффл, но 

пола касается 

сначала носок, 
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затем пятка по 

направлению 

от себя, и 

пятка, затем 

носок по 

направлению к 

себе) 

4.6 Step ball change 3 - 

 

3 

 

Практика 

(Тройной 

удар, 

происходящий 

от наступания 

на подушечку 

ноги с 

переносом на 

нее веса и 

затем 

перемена ног 

на 

полупальцах) 

4.7 Винг 3 
- 

3 Практика 

Тройной удар 

(звук) от 

прикосновения 

по-душечки 

ноги при 

раскачивании 

ноги в сторону 

от себя, затем 

к себе и 

приземления 

на подушечку 

той же ноги. 
 

4.8 Комбинация 

«Гловер» 

7 - 7 Практика 

(Обучение 

комбинации на 

основе 

комплексных 

шагов в степе) 

Раздел 

V 
Развитие чувства 

ритма 

    

    5.1 Выполнение 

степовых 

комбинаций под 

различные ритмы 

5 - 5 Практика 

   5.2 Импровизация 5 - 5 Практика 

Раздел 

VI 
Постановка рук и 

корпуса 
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6.1 Правильная 

постановка рук и 

корпуса при 

выполнении 

степовых 

комбинаций, 

избавление от 

зажимов 

          7 - 7 Практика 

 

6.2 Постановка рук в 

комбинации 

«Гловер» 

7 - 7 Практика 

 

Раздел 

VII 
Работа над 

номером 

    

7.1 Выбор 

музыкального 

произведения 

1 1 - Теория 

 

7.2 Импровизация на 

тему выбранного 

произведения 

3 - 3 Практика 

7.3 Фиксация 

степовых 

комбинаций на 

3 - 3 Практика 

7.4 Отрабатывание с 

воспитанницами 

каждой степовой 

комбинации в 

отдельности 

4 - 4 Практика 

7.5 Постановка 

корпуса и рук в 

каждой части 

3 - 3 Практика 

7.6 Соединение всех 

частей и 

отрабатывание 

переходов между 

ними 

3 - 3 Практика 

7.7 Постановка 

номера в 

пространстве 

1 - 1 Практика 

7.8 Работа над 

артистизмом, 

пластической 

выразительностью 

и контактом со 

зрительным залом 

2 - 2 Практика 

Раздел 

VIII 
Показ номера 3 - 3 Практика, 

Концерты, 

выездные 

выступления 

 Итого: 105 2 103  

 

3. Содержание программы 
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1 год обучения 

 
Темы занятий Содержание 

 ТЕМА 1. 

Организацио

нная работа. 

 

 Общее собрание коллектива. Задачи коллектива на учебный 

год. 

 Знакомство с историей степ-танца и его этническим 

характером и особенностями.  

 Информирование учащихся по технике безопасности и 

правилам поведения на занятиях и в танце. 

 Подготовка к концертам, открытым урокам, выступлениям. 

 ТЕМА 2. 

Элементы 

музыкальной 

грамоты. 

 

 Понятие о характере и особенностях танцевальной музыки. 

 Слушание и разбор музыкальных отрывков. Ритм. Такт. 

Темп. Начало и конец музыкального отрывка. 

 Упражнения на шагах, хлопках. 

 Понятие о музыкальном размере 4/4, 6/8, 9/8. 

 Упражнения с различным музыкальным рисунком. 

 Простейшие танцевальные движения с различной 

продолжительностью. 

 Построения и перестроения в зале под заданную музыку. 

Ритмический рисунок и темп. 

 Индивидуальные задания на определение характера музыки. 

 ТЕМА 3. 

Танцевальная 

азбука. 

 

 Позиции ног в степ-танце 

 Движения ног с различной работой ступни. 

 Положение корпуса, рук в различных видах степ-танца 

 Упражнения разминки перед занятием  

 Упражнения для развития и укрепления мышц корпуса, ног 

и рук. 

 Упражнение для развития равновесия и координации. 

 Упражнения на развитие выносливости. 

 Распределение и перенос веса тела с ноги на ногу, с пятки 

на носок и обратно. 

 Упражнения для развития растяжки.  

 Изучение основных понятий и правил в танце. 

 ТЕМА 4. 

Освоение 

базовых 

ударов степ-

танца 

 

 Знакомство с особенностями движений, характера и 

пластики степ-танца. 

 Обучение базовым ударам степ-танца (Шаффл, Степ, Хилл, 

Бол и т.д) 

 Работа корпуса и рук в танце. 

 Соединение элементов танца в базовые комбинации. 

 ТЕМА 5. 

Сценический 

степ-танец 

Подготовка 

концертных 

номеров. 

 

 Основные правила поведения на сцене. 

 Работа в танце на сцене. Навыки работы на различных 

сценических площадках. 

 Основы работы на зрителя. 

 Внешний вид танцора (костюм, макияж, прическа). 

 Навыки передачи эмоционального настроения и образа в 

танце, характера танца. 

 Адаптирование традиционного (классического) степа к 

сценическим выступлениям  

 Разучивание и отработка номеров к выступлению. 

 

2 год обучения. 
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Темы занятий Содержание 

ТЕМА 1. 

Организационная 

работа. 

 Общее собрание коллектива. Задачи коллектива на учебный 

год. 

 Подготовка к концертам, открытым урокам, выступлениям. 

ТЕМА 2. 

Освоение 

движений степ-

танца 

 

 Упражнения разминки перед занятием 

 Упражнения для развития и укрепления мышц корпуса, ног 

и рук. 

 Упражнения для развития «мышечного чувства». 

 Упражнение для развития равновесия и координации. 

 Упражнения на развитие выносливости. 

 Работа с дыханием в степ-танце 

 Упражнения для развития растяжки.  

 Изучение комбинаций с усложненным набором элементов. 

 Композиции со сложной координацией движения. 

ТЕМА 3. 

Комплексные 

удары 

классического 

степа 

 Пикап 

 Ландж 

 Дубль пул бэк 

 Крэмп рол 

 Степ бол ченч 

ТЕМА 4. 

Освоение 

комплексных 

ударов 

классического 

степа 

 

 Знакомство с особенностями комплексных ударов 

классического степа. 

 Изучение комплексных ударов классического степа 

 Упражнения на развитие музыкально-ритмической 

координации. 

 Соединение элементов танца в комбинации «Шим шам» 

ТЕМА 5. 

Подготовка 

концертных 

номеров. 

 

 

 Внешний вид танцора (создание образа в танце с помощью 

грима, костюма, прически). 

 Навыки передачи эмоционального настроения и образа в танце, 

характера танца. 

 Адаптация традиционного степ-танца к сценическим 

выступлениям  

 Разучивание и отработка номеров к выступлению. 

 

3 год обучения. 

 
Темы занятий Содержание 

ТЕМА 1. 

Организационная 

работа. 

 Общее собрание коллектива. Задачи коллектива на учебный 

год. 

 Подготовка к концертам, открытым урокам, выступлениям. 

 

ТЕМА 2. 

Освоение 

движений степ-

танца 

 

 Особенности техники исполнения степ-танца с комбинациями 

на базе комплексных ударов 

 Упражнения разминки перед занятием 

 Упражнения для развития и укрепления мышц корпуса, ног и 

рук. 

 Упражнение для развития равновесия и координации. 

 Упражнения на развитие выносливости. 

 Упражнения для развития растяжки.  

 Изучение комбинаций с усложненным набором элементов. 
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 Композиции со сложной координацией движения. 

ТЕМА 3. 

Комплексные 

удары, Хуффинг 

– разновидность 

степ-танца 

 Вальсклог  

 Флэп хил  

 Дабл винг  

 Дубль пулл бэк 

 Скафл 

 Степ бол ченч 

 Винг 

ТЕМА 4. 

Освоение 

комплексных 

ударов и 

«Хуффинга» как 

разновидности 

степ-танца 

 

 Знакомство с особенностями комплексных ударов и 

«Хуффингом» как стилистической разновидностью степа. 

 Изучение комплексных ударов  

 Упражнения на развитие музыкально-ритмической 

координации. 

 Соединение элементов танца в комбинации «Гловер» 

ТЕМА 5. 

Сценический 

степ-танец, 

подготовка 

концертных 

номеров 

 Внешний вид танцора (создание образа в танце с помощью 

грима, костюма, прически). 

 Навыки передачи эмоционального настроения и образа в танце, 

характера танца. 

 Адаптация традиционного степ-танца к сценическим 

выступлениям  

 Разучивание и отработка номеров к выступлению. 

 

4. Ожидаемые результаты. Методика их выявления,  

диагностики и оценки 

 
Личностные результаты Развитие эмоционально-чувственной сферы 

личности в процессе хореографического 

воспитания, формирование умений и 

навыков выразительного исполнения 

хореографических композиций. 

Результат и качество обучения 

прослеживаются в творческих достижениях 

обучающихся, в концертах, проводимых в 

учебном заведении и вне его. А так же в 

конкурсах городского и международного 

уровня. 
Метапредметные результаты По окончании программы воспитанницы 

будут ознакомлены с историей степ-танца, 

будут знать исторические предпосылки 

развития танца,  виды и направленности 

степ-танца. Освоят  понятия темп, ритм, 

размер. Освоят начальные, основные 

навыки степа. Смогут исполнять 

разученные танцы, импровизировать в 

танцах, зная основные движения и размер. 

Воспитательные результаты Воспитание навыков эмоционально-

осознанного восприятия танца, умения 

анализировать его содержание, 

танцевальную лексику. Расширение 

представлений о взаимосвязи танца с 

другими видами искусства - музыки,  
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театра, кино. Дисциплинированность, 

трудолюбие и терпение - те свойства 

характера, которые развиваются в 

хореографическом классе. 

 

5. Методические и дидактическое обеспечение программы.  

Задание для самостоятельной  работы 

 
Методическое обеспечение программы Методика преподавания ирландского танца 

построена с использованием следующих 

материалов и учебных пособий: 

 Владимир Кирсанов «Тэп-танец. 

История, теория, практика», WEB-

издательство «Век информации», 2001 

 Учебно-методический комплекс 

академии хореографии г. Нью Йорк, США 

 Основы сценического движения – 

учебник, Кох И.Э., Москва, 2002 

 Constance Valis Hill «Tap Dancing 

America», Oxford University Press, 2009 

 Наталья Шереметьевская «Прогулка в 

ритмах степа», Печатное дело, Москва 1996 

Дидактическое обеспечение программы Видеозаписи танцевальных шоу степа, 

видеозаписи концертов. 

Задания для самостоятельной работы Составление новых танцевальных 

комбинаций на базе изученного материала. 

Самостоятельная отработка движений и 

комбинаций. 

 

6. Механизм и условия реализации программы 

 
Механизм реализации программы Методы преподавания: практические 

занятия, видеоматериалы. 

Основные принципы при подборе и 

разработке программы: доступность, 

наглядность, систематичность, 

последовательность, прочность усвоения 

знаний, индивидуальный подход. 

Методика: анализ двигательных навыков и 

умений, основные положения тела, основы 

ритмики, организационно-

пространственные упражнения, учебно-

тренировочная работа, основные законы 

постановки эстрадного номера, сценическое 

движение в театрализованном 

представлении. 
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Условия реализации программы Программа будет успешно реализована: 

- если будет выдан весь предусмотренный 

программой теоретический и практический 

материал;  

- будут учитываться возрастные и 

личностные особенности обучающихся, 

мотивация их деятельности; 

- будет использован разнообразный 

методический материал по программе 

учебного курса; 

- будут разработаны в кабинете технические 

средства, отвечающие условиям учебного 

процесса. 
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